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Главное управле}Iие юстиции
Гомельс кого облI{сполкома

ул. Фрунзе. 6, 246001, г. Гомель

инФормАция о продол}tЕнии дЕятI]льнос]ти,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАF{ИИ ДЕНЕЖFIЫХ СРIlДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
<Об с,бшественных объединениях)), на основании cTaTbI4 9-2 Закона Республики
Беларусь от 30 июня 20|4 г. J\Ъ 165-З (О мерах п() предотвращению
лега-п]изации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террориСтическоЙ деятельНостИ и финансирования распространения оружия
массового поражения))
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направляет соответствующую информацию о своей дея:геJIьносl,и, в том числе,
инфоllмациЮ О поступлениИ и расходов ании денежных средств и иного
имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем р€lзмещения(публ;акации) на официальном Интернет-порт€lJIе Гlrавного управления
юстиt(ии.

общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельностьи информирует что, Совет общественного обiединенr.rя располагается по
адрес_\/: 247760 РеспублИка Беларусь, I'омельскаЯ область, t,. Мозырь, ул,Советская, д. ЗЗ, тел. 8023 6-25-58-О2

По состоянию на 1 января 2О2З г. численность чле[Iов о,бщеотвёftчФгр i

ОбЪеД-ИНеНИЯ СОСТаВЛЯеТ 66 человек. Из них, проживающих в гомgшьgкой i

облас:ги - 66.
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Сведен оая Приятиях. пDовепенньтY ых приняли участи) в 022 году:

!ата
проведения

мероприrIтиrI

Ns
пlл

l Н€ввание
мероприятия

Уч
паiдятным датам республики, города,
paitoHa (участие в парадах, днях памяти,
вы()тавках, торжественных собраниях,
кр},глых столах)

Щели и содержание
мероприятий

l Военно-патриотическое
воспитание.

В течение года

17.02.2022

ъл2.2о22

2. учilстие в проведении Сретенских чтений
в С)Ш М 15 имени генер€rла Бородунова
Е.с:.

Военно-патриотическое и
духовное воспитаIIие.

aJ. учtlстие в проведении торжественного
собрания и праздничного концерта в честь
.ЩняI защитника Отечества 

" ёШ J\lb 15
име)ни генер€ша Бородунова Е.С.

У*
ракrэтной дивизии)) в референдуме в
составе наблюдателей на избирательных
учаOтках города Мозыря.

Военно-патриотическое
воспитание подрастаюIJIего
поколения, поздравления
ветеранов - членов
обttтеr-,грр-цпгп п6.

4. 2l член общественtлого
объединения в составе
участковых избирательных
комиссий,l-всоставе
окружной избирательной
комиссии.

2з-27.02.2022

l9.0з.2022
5. uрганизация проведения торжественного

собрания, посвященного 79-й годовщине
создания 33 ракетной дивизии.

Военно-патриотическое
воспитание. Награждение
ветеранов - iшенов ГООО
<Ветераны ЗЗ ракетной
дивизии)) и препсrдавате.lrей
СШ М 15 имени генерirла
Бородунова Е.С., возJIожеI{ие
цветов к памятIIому знаку
<Ракета>.

6. Отчс:тно-выборное собрu"Йе --ТООО
<<Ветераны 33 ракетной дивизии>.

()тчеты и избрание выборных
органов.

l0.04.2022

Б.lL2022
7, участие в торжественном приеме

учаIIщхся СШ J\Ъ 15 имени генераJIа
Бородунова Е.С. в кадеты.

В оенно-патриотическое
воспитание.

8. Организация подготовки и по.uдБ
вишIIевого сада на территории СШ М 15
имени генерала Бородуцова Е.С.

IIатриотическое воспитание,
Приобщение к труд)/.

l7 .11.2022

9. |Участие членов ГОО@
ракеr:ной дивизии)) в организации и
проведении игры (А ну-ка парни) в
сш J\{b 12
Учас,
<Мозырский политехнический колледж)),посвященных ,rод.оrовпе 

]военнообязанных к призыву "lВоор]/женные Силы Республики Беrrаоч"" l

Ilриобщение к спор.гу,
патриотическое воспитание
подрастающего поколенIля.

|0.10.2022

10.
В оенно-патриотическое
воспитание.

14,09.2022

1l Учасr:ие в торжественных мероприятиях,
посвященных 10-летию создания
СШ }г9 16.

.В оенно-патри отическое
воспитание. Поздравленlле
коллектива школы.

l6.12.2022



12, Ор,ганизация и проuaд*
торжественных мероприятий,
поtэвященных 63-й годовщине Ракетных
BoiicK стратегического н€вначения.

Военно-патриотическое
воспитание, поздравление
ветеранов членов
обшественного обт-е пLIl]еIrи q

|7.12.2022

24.05.2022

01.01._
з1.12.2022

В течение года.

l3. Содействие в издtlнии лuу*rоrпо-
по:rтического сборника поэта - IIJIена
ГООО кВетераны 33 ракетной дивизии>
Во.пкова А.В.

Оказание помощи.

Освещение героического
прошлого дивизии,
оказание внимания ветеранам -
членам общественного
объединения.

|4. Проведение работы по опубликованию в
средствчж массовой информации
матери{Iлов о ЗЗ ракетной дивизии,
рак:етных войсках стратегического
назначения, поздравлений членов ГООО
<Ветераны ЗЗ ракетной дивизии> с
Новым годом, Рождеством, 8 Марта,
поздравлений юбиляров.

15. Акция <Память>. Выражение уважения и
воздание дани пtlNIяти о
ветеранах - членах
общественного объелинения.

Информация
денежных средств и иного имущества

поступлении и
общественного объединения :

расходовании

Информация о поступлении денежных сDедств и иного и
J\ъ

rllп
вид информации Щифровое значение информации

1.1 общая сумма поступивших денежных средств
и IIц9Lо имущества

зз52,00

1.2 вс:ryпительные и членские взносы 1852,00

1.3. поOтупления от проводимых в уставных целях
леl,:ций, выставок и других мероприятий

0

|,4. до>iоды от предпринимательской
дея.тельности.

0

1.5. добровольные пожертвования 0
1.6. поOтупления от иностранных и

ме;{цународных организаций с указанием
свеlдений об этих организациях, а также

денежных средств и конкретного имущества

0

1.7 . поступления, полученные в качестве
безвозмездной (спонсорской) помощи

1500,00

1.8. иные поступления 0

Вид информации I_{ифровое значение lлнформации

обiщая сумма расходов денежных aр.д.*
и ]иного имущества

з82з,14

свiэдения о численности работников
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

2. Ин(Рормац ия о расходовании денежных средств и иного имущества:



2.3. сведения о расходах на материаJIьно-
техническое обеспечение

1061,8б

2.4. сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий), поступивших:

276I,28

2.4.1 в качестве вступительных
взносов

членских 120,0 Праздничное мероприятие к

Дню защlлтника Отчества
3б,0 Стаr:ьи ]] печати о ветеранах 33

рд
1 10,0 Чест,воваFIие ветераIIов-

юбиляров
15],70 Праздничное мероприятие к 8
марта
150,20 Праздtнова:ялле 79 годовщины З3

ракетной диви:}ии
5 9,0 Военно-патриотические
мероприятия школ€Lх NЪ1 5, 1 б г.Мозыря
240,0 Поздравительнiш новогодняя
печатная продyкция
388,38 Памяггные Iчlероприятия о

ветеранах, публикttции
соболезнований

2.4.2. от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий

t]

2.4,з. в качестве доходов от предпринимательской
деятельности

0

2.4.4 в качестве добровольных пожертвований 0

2.4.5 от иностранных и международlных
организаций

0

2.4.6, в качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи

1500,00 На и:здание сборника
патриотиIIеских cT}IxoB ветерана
Волкова А.Е}.

2.4.]. из иных источников 0

Списки членов выборных органов ГООО <Ветераны ЗЗ ракеТной
диврIзии) гIо установленной форме прилагаются (публикции не подлежат).

При.пожение: списки членов выборных органов ГООО (Ветераны 33 ракеТной
диврIзииD, на2л.,в 1 экз.

Прецседатель Совета

Бията 80236-25-14-49


